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В последнее десятилетие Алтайский регион – Большой Алтай –  

целенаправленно и успешно позиционирует себя на международном 

туристском рынке. Туристско-рекреационная сфера здесь развивается как 

один из ключевых векторов международного сотрудничества. Географически 

и геополитически Большой Алтай понимается как регион международного  

сотрудничества приграничных территорий четырех стран, расположенных в 

Алтайского горной области, на стыке границ России, Казахстана, Китая и 

Монголии. Приграничное сотрудничество на Алтае обусловлено как 

объективными природными предпосылками и историческими 

обстоятельствами, так и сложившимися благоприятными современными 

условиями. Привлекательность, разнообразие и элементы уникальности 

горных ландшафтов Алтая представляют значительные потенциальные 

возможности для развития туристско-рекреационной сферы деятельности.  

Различные виды туризма, реализуемые в Алтайском регионе, вызывают 

активность в развитии сопутствующих отраслей хозяйствования, 

способствует формированию сервиса и инфраструктуры. Векторы развития 

туризма все чаще становятся предметом обсуждений управленческих 

структур и общественности, в том числе, международного уровня.  

Важную роль в развитии туризма в Алтайском регионе играет 

Международный координационный совет «Наш общий дом Алтай», 

способствующий плодотворному интеррегиональному сотрудничеству.  

Уже имеющийся опыт активного развития сферы туризма на Алтае с 

начала ХХI века, включая международный приграничный туризм, 

свидетельствует не только о его успешности, а и о наличии ресурсов и 

перспектив новых направлений и видов деятельности в туристской отрасли. 



Среди наиболее популярных и развивающихся видов туризма можно 

назвать: 

– туризм с целью отдыха и развлечения, предусматривающий сочетание 

стационарного отдыха в комфортабельных рекреационных учреждениях с 

экскурсионно-познавательными поездками; 

– лечебно-оздоровительный туризм, в частности, использование 

климатических, пелоидных, минерально-водных ресурсов, пантовых ванн, 

лекарственных растений и пр. (курорт федерального значения Белокуриха); 

– сельский туризм (зеленый туризм, агротуризм); 

– приключенческий (экстремальный) туризм, предполагающий 

альпинистские восхождения, спуски с вершин Алтая на горных лыжах, 

полеты на дельтапланах, парапланах, скалолазание и ледолазание; 

– рыболовно-охотничий туризм (спортивная и трофейная охота и рыбалка); 

– эколого-культурнопознавательный туризм, главные задачи которого 

состоят в изучении окружающей среды и местной культуры, участии в 

сохранении и восстановлении ресурсов дикой природы, в частности, в 

заповедных территориях (национальные парки, природные парки, буферные 

зоны заповедников); 

– фестивальный и событийный туризм, связанный с проведением, как 

традиционных национальных праздников, так и фестивалей и событийно-

тематических праздничных мероприятий (песенных, танцевальных, 

этнокультурных, гастрономических и пр.); 

– деловой и конгрессно-выставочный туризм, рассчитанный, в основном, на 

бизнесменов, ученых и иных специалистов, сочетающих заключение деловых 

контактов и участие в научных конференциях, симпозиумах с отдыхом и 

познавательными экскурсиями; 

– спортивный или активный (горнолыжный, пешеходный, конный, 

альпинизм, спелеотуризм и др.). 

В настоящее время на Алтае развитие в большей степени получают 

летние виды туризма, однако, ставится задача всесезонного, круглогодичного 



туризма, и особо – зимних видов. Одной из главных задач реализации 

политики в сфере туризма является освоение новых сегментов рынка, 

увеличение спектра турпродуктов и направлений, предлагаемых туристам. 

Алтайский регион относится к перспективным для развития круглогодичного 

всесезонного туризма.  

Сфера туризма как отрасль экономики, охватывает ряд смежных 

отраслей, а именно, деятельность санаторно-курортных предприятий 

(развитие курорта Белокуриха), коллективных средств размещения, 

предприятий питания, транспортных компаний, предприятий бытовой сферы, 

торговых предприятий, страховых компаний, банков, комплекса 

экскурсионного обслуживания, досуговой сферы и т.д. Таким образом, сферу 

туризма можно рассматривать как межотраслевой комплекс, позволяющий 

получить мультипликативный эффект и обеспечить социально-

экономическое развитие Алтайского региона. 

Природно-географические условия территории выступает как 

генерирующий фактор развития туризма на Алтае. В горных территориях, 

обладающих высокими аттрактивными качествами, наибольшее 

продвижение имеют природно-ориентированные виды туризма. 

Первоосновой формирования туристско-рекреационных ресурсов являются 

физико-географические факторы природной среды. В качестве природных 

предпосылок рекреации выступают, прежде всего, климатические условия 

территории и ландшафты, их компоненты и отдельные свойства, в том числе 

такие, как орография, морфометрические характеристики рельефа, 

специфика географического местоположения, эстетическая 

привлекательность ландшафтов, экзотичность, уникальность или, наоборот, 

типичность, наличие природных феноменов.  

К традиционным видам в российской части Алтая относятся 

горнолыжный туризм и зимние виды отдыха. Районы массового катания на 

лыжах и других средствах (сноубордах, санях, тюбингах и др.) расположены 



в условиях низкогорий и среднегорий Алтая. Практически массовый 

характер сегодня имеет спортивный горнолыжный туризм.  

В Алтайском крае функционирует 12 оборудованных туристских 

объектов, где могут отдыхать любители горных лыж. Новые горнолыжные 

трассы строятся на горе Глухариная в районе нового туристского кластера 

«Белокуриха – 2».  

В Республике Алтай строящийся и уже частично функционирующий 

круглогодичный горнолыжный комплекс «Манжерок» предусматривает 

создание 32-х горнолыжных трасс с системой искусственного оснежения 

общей протяженностью около 60 километров, 15 подъемников, гостиничный 

городок на 4,5 тысячи человек. Уже построено 4 подъемника: кресельный, 

бугельный, тюбинговый и бэби лифт. В эксплуатации находятся 2 

горнолыжные трассы длиной 1050 м и 250 м с максимальным перепадом 

высот около 170 м. Инфраструктура включает гостиничный комплекс, 

горнолыжную школу, имеется искусственное освещение трасс, обустроены 

автостоянки. 

Районы с широким распространением карста обладают большими  

возможностями для организации спелеотуризма. Несложные карстовые 

пещеры используются для круглогодичного массового экскурсионного 

посещения (Тавдинские, Каракокшинская, Усть-Канская и др.). В 

Чергинском, Ануйском, Иолгинском районах имеются пещеры для 

организации сложных спелеотуров (Тут-Куш, Экологическая, Алтайская, 

Кульдюкская и др.) 

В последние годы среди положительных факторов, привлекающих на 

Алтай туристов, развитие получает событийный туризм. Событийный туризм 

сегодня представлен достаточно широко и разнообразно - это кулинарные 

праздники, фестивали, спортивные состязания, песенные конкурсы, где 

интересно побывать туристам. 

Новое значимое мероприятие событийного туризма Алтайского края – 

праздник «Алтайская зимовка», посвященный открытию зимнего 



туристического сезона. Впервые он прошел в декабре 2014 г. и становится 

ежегодным,  открывающим зимний туристический сезон в Алтайском крае. 

«Алтайская зимовка» является одним из самых масштабных туристических 

событий Сибири, его посещают не только жители Алтайского края, но и 

соседних административных территорий России, Республики Казахстан, а 

также Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Праздник 

«Алтайская зимовка» приурочен к прилету лебедей на озера уникального 

природного заказника Лебединый. Предгорья Алтая – единственное место в 

зоне континентального климата, куда лебеди прилетают на зимовку. 

Ежегодно на водоем, не замерзающий, благодаря теплым ключам, слетается 

до 500 лебедей-кликунов, к которым присоединяются 2-2,5 тысячи уток. Для 

обзора построена смотровая площадка, откуда открывается живописнейшая 

панорама. 

Основные мероприятия «Алтайской зимовки» проходят на территории 

заказника Лебединый и туристско-рекреационного комплекса «Сибирское 

подворье» вблизи города-курорта Белокуриха. Программа обширна и 

разнообразна: Первенство Алтайского края по ездовому спорту – 

спринтерские гонки на собачьих упряжках с участием собак хаски; открытый 

чемпионат края по снегоходному спорту; выступления парапланеристов; 

концерты творческих коллективов, в том числе кумандинских ансамблей 

(согласно легендам малочисленный народ кумандинцы произошел от 

лебедей); экспозиция и Международный конкурс ледовых скульптур, 

сквозной темой которых являются лебеди и др. 

Сельский туризм – относительно новое, однако активно развивающееся 

направление туризма в Алтайском крае. Хозяева сельских гостевых домов 

существенно расширяют спектр оказываемых услуг, обеспечивают 

отдыхающим хороший отдых и незабываемые путешествия по Алтаю.  

Привлекательность, разнообразие и элементы уникальности природных 

комплексов Алтайского края представляют значительные потенциальные 



возможности для развития познавательно-ориентированной туристско-

рекреационной сферы деятельности.  

Наибольший туристский интерес вызывают природные объекты, 

которыми богат край: лесные массивы (живописная горная тайга, кедрачи, 

уникальные ленточные боры), водные объекты (реки и водопады, пресные и 

солѐные озера с пелоидными ресурсами), горы, скальные выходы, гранитные 

останцы, пещеры и др.  

Популярные туристско-рекреационные места в крае территориально 

можно объединить в основные ареалы.  В первую очередь, это традиционные 

для отдыха местного населения и приезжих рекреантов предгорные и 

низкогорные территории Алтая и Салаира: природно-исторические 

комплексы Горной Колывани, Белокурихинский гранитный массив в 

окрестностях города-курорта Белокуриха, левобережье реки Катунь и 

Салаирский кряж. В качестве объектов туристского интереса служат 

комплексы пещер в Алтайском районе и Денисова пещера в Солонешенском 

районе, водопады Солонешенского района, живописные низкогорные озера 

Змеиногорского и Курьинского районов, часть которых является 

памятниками природы.  

Другим ареалом являются равнинные территории запада и северо-

запада края с характерными для юга Западной Сибири реликтовыми горько-

солеными озерами Кулундинской низменности, обладающими лечебно-

оздоровительными ресурсами.  

Элементы познавательного туризма присущи практически всем видам 

туризма. Он ориентирован преимущественно на ознакомление туристов с 

природными феноменами, культурными ценностями, археологическими и 

культурно-историческими памятниками, архитектурными ансамблями, 

этнографией (быт, культура, традиции народов, фольклор), хозяйством, 

включая традиционные формы.  

Для туристов-экстремалов на Алтае предлагаются полеты на 

парапланах и дельтапланах, что позволяет увидеть красивейшие пейзажи с 



высоты птичьего полета. Полеты организуются в районе горы Толстухи в 

Смоленском районе, совсем рядом с Белокурихой. На сегодня это 

единственный специализированный и сертифицированный в Сибири 

дельтапланерный кемпинг.  

В крае принят кластерный подход в стратегии развития туризма. 

Долгосрочная целевая программа по развитию туризма в Алтайском крае 

предполагает развитие в регионе 11 туристско-рекреационных кластеров на 

территории 14 муниципальных образований и городских округов.  

Особая роль принадлежит сети особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), которые в силу наибольшей сохранности естественного 

природного разнообразия являются основными объектами развития эколого-

познавательного туризма. Туристско-рекреационная деятельность в ООПТ 

относится к «векторам развития», формируя приоритеты и необходимые 

условия данной сферы бизнеса в природных резерватах. На международном 

уровне экологически ориентированная туристская деятельность 

регламентируется рядом документов, среди которых «Севильская стратегия» 

и «Принципы экологически устойчивого туризма UNEP». В современном 

мире развитие познавательного и эколого-познавательного туризма 

неразрывно связано с природоохранными территориями. Алтайский край 

имеет значительные перспективы для развития познавательного туризма, 

используя потенциал ООПТ.  

Для всесторонней оценки туристско-рекреационных ресурсов 

необходимо создание кадастра природно-туристских ресурсов Алтайского 

края, в котором должна быть отражена экономическая составляющая 

экологических услуг, предоставляемых ООПТ. 

В настоящее время на территории края функционируют: 1 ООПТ 

федерального статуса – Тигирекский государственный заповедник и  97 

ООПТ регионального статуса, общей площадью порядка 765 тыс. га (4,5 % от 

площади края): 1 природный парк, 37 государственных природных 

заказников и 59 памятников природы. Планируется организация новых 



ООПТ, так, например, уже ведутся работы по проектированию нового 

природного парка «Предгорье Алтая» в районе курорта Белокуриха.  

Современный туризм подвержен процессам глобализации, что означает 

усиливающуюся взаимозависимость государств и отдельных регионов, их 

постепенную интеграцию в общую систему, а потому вопрос об укреплении 

партнерских отношений в Алтайском регионе представляется особенно 

актуальным.  

К трудностям, препятствующим успешному развитию туризма, 

относятся: 

- низкий уровень развития инфраструктуры: условий проживания, 

транспортных сетей, организованных туристских маршрутов и пр.; 

- отсутствие подробной информации о районах проведения туров  и эколого-

познавательных программах, специализированной информации; 

- недостаточное количество туристских маршрутов и программ для разных 

категорий туристов, туристского продукта, соответствующего различному 

туристскому интересу; 

- недостаточность опыта и знаний у персонала туристических предприятий, 

необходимых для успешной организации туризма, особенно в области 

маркетинга, познавательных программ для разных категорий посетителей, 

обеспечения адекватного качества услуг; 

- отсутствие качественных рекламно-информационных и картографических 

материалов и другие факторы. 

На первый план выходит необходимость разработки модели 

устойчивого развития туризма в международном Алтайском регионе. При 

построении модели важными моментами являются:  

– разработка концепции развития туризма в международном Алтайском 

регионе с особым вниманием к развитию международного приграничного и 

трансграничного туризма; 

– разработка научного обоснования и программы мониторинга, определение 

«пропускной способности» территории, используемой в целях туризма; 



– создание благоприятных условий для привлечения инвесторов; 

– совершенствование туристской инфраструктуры и транспортных сетей; 

– повышение уровня культуры туристов. 

Реализация комплексного подхода к развитию туризма позволит решить ряд 

задач: 

- увеличить въездные потоки туристов; 

- способствовать развитию внутреннего туризма; 

- привлечь инвестиции для реализации инфраструктурных проектов; 

- сформировать новое предложение региональных и международных 

туристских продуктов и услуг;  

- способствовать развитию новых видов туризма; 

- создать новые рабочие места; 

- улучшить качество жизни местного населения. 

Важным вопросом является образование и подготовка кадров в сфере 

туризма. Необходимо объединить усилия вузов Алтайского края по созданию 

международных и сетевых образовательных программ. Возможно создание 

международного научно-образовательного центра в рамках соглашения 

между вузами, осуществляющими подготовку специалистов в сфере туризма, 

сервиса, гостеприимства, оказания услуг, экономики и юриспруденции. 

Перспективным для развития туризма является дальнейшая 

активизация приграничного международного сотрудничества, которая 

должна сопровождаться формированием эффективного алтайского 

интеррегионального бренда, развитием культурно-событийного туризма на 

приграничных территориях, совершенствованием инфраструктуры туризма, 

соответствующей мировым стандартам, информационно-рекламным 

продвижением продуктов туризма.  


